Elcomsoft Explorer for WhatsApp:
извлечение данных WhatsApp
Москва, Россия – 25 ноября 2015 - Компания «Элкомсофт» выпускает
инструмент для извлечения, просмотра и анализа общения
пользователей через приложение WhatsApp. Программа Elcomsoft
Explorer for WhatsApp предлагает ряд возможностей по извлечению
данных приложения из локальных и «облачных» резервных копий
мобильных устройств под управлением Apple iOS. Кроме того,
поддерживается извлечение и собственных резервных копий
приложения, создаваемых программой WhatsApp в «облачном»
хранилище iCloud Drive. Поддерживается автоматическая расшифровка
данных из зашифрованных резервных копий.

«WhatsApp – чрезвычайно популярный клиент для мгновенного
обмена
сообщениями»,
комментирует
CEO
компании
«Элкомсофт» Владимир Каталов. «Используемый программой
механизм обмена информацией не позволяет ни перехватить переписку, ни получить
историю коммуникаций у провайдера. Извлечение данных из резервных копий –
единственный способ получить информацию. Для этого мы и разработали наш
новый продукт.»
Elcomsoft Explorer for WhatsApp поддерживает извлечение данных приложения WhatsApp для
устройств на платформе Apple iOS, включая последние версии как iPhone, так и операционной
системы iOS. Поддерживается извлечение переписки, списка контактов, истории звонков, а
также отправленных и полученных фотографий из локальных и «облачных» источников. Данные
можно извлекать из резервных копий iOS в формате iTunes, а также скачивать непосредственно
из «облака» iCloud. При извлечении из iCloud используется выборочный доступ к информации,
позволяющий скачивать только необходимые данные без извлечения из «облака» всей
резервной копии системы целиком. Поддерживаются резервные копии всех версий iOS включая
iOS 9.
Зашифрованные данные можно расшифровать, если известен пароль. Для скачивания
информации из iCloud требуется указать Apple ID и пароль пользователя либо воспользоваться
двоичным маркером аутентификации, полученным с компьютера пользователя. Извлечь маркер
аутентификации можно с помощью утилит из состава Elcomsoft Phone Breaker, в том числе и из
пробной версии продукта.
Отдельно стоит отметить возможность скачивания данных, создаваемых в качестве резервной
копии самой программой WhatsApp и сохраняемых в «облачном» сервисе iCloud Drive.
Утилита поддерживает работу с несколькими базами данных WhatsApp. В режиме просмотра
поддерживаются функции быстрого поиска и фильтрации записей, позволяющие моментально
найти нужные сообщения или просмотреть историю переписки в течение заданного периода
времени.

О программе мгновенного обмена сообщениями WhatsApp
WhatsApp – одна из самых популярных программ для мгновенного обмена сообщениями с более
чем 900 миллионами активных пользователей по всему миру. В США и многих европейских
странах WhatsApp занимает первое место среди аналогичных программ. Продукт чрезвычайно
популярен в России. Благодаря своей популярности и широкому распространению, WhatsApp
быстро стал одной из приоритетных целей для мошенников и преступников всех мастей.
Использование безопасного протокола обмена информацией не позволяет перехватывать
сообщения, которыми обмениваются пользователи. Данные не сохраняются и на стороне
провайдера. Таким образом, единственный способ получить доступ к переписке WhatsApp –
извлечение соответствующих данных непосредственно из устройства пользователя или его
«облачных» или локальных резервных копий.
О продукте Elcomsoft Explorer for WhatsApp
Elcomsoft Explorer for WhatsApp предоставляет пользователям возможность получить доступ к данным
приложения WhatsApp, работающего под управлением Apple iOS. Данные приложения можно извлечь как
из локальных резервных копий iOS, созданных с помощью iTunes, так и из «облака» iCloud.
Поддерживается скачивание резервных копий WhatsApp, создаваемых приложением в iCloud Drive.
Зашифрованные данные автоматически расшифровываются, если известен пароль.
В режиме просмотра поддерживается работа с несколькими копиями баз данных WhatsApp,
извлечёнными из разных источников. Функции быстрого поиска и фильтрации записей позволят найти
нужные сообщения или просмотреть историю переписки за указанный временной промежуток.
Продукт способен дистанционно извлекать данные из «облачного» хранилища Apple iCloud и iCloud Drive
при наличии логина (Apple ID) и пароля пользователя либо без них, с использованием вместо пароля
маркера аутентификации, извлечённого из компьютера пользователя. Благодаря выборочному доступу к
данным из «облачного» хранилища скачиваются только те данные, которые относятся к приложению
WhatsApp. Доступ к самому устройству при этом не требуется.
При необходимости использовать маркер аутентификации для доступа к «облачному» хранилищу
пользователям предлагается воспользоваться утилитой из состава Elcomsoft Phone, полная и пробная
версии которого поставляют все инструменты, необходимые для извлечения маркеров аутентификации
Apple iCloud. С использованием маркеров аутентификации, извлечённых с компьютера пользователя,
становится возможным доступ в «облачное» хранилище iCloud даже если логин и пароль пользователя
неизвестны.
Стоимость, редакции, системные требования
В продаже доступна редакция Home (5495р). Доступна бесплатная пробная версия продукта. Elcomsoft
Explorer for WhatsApp с 32- и 64-разрядными версиями Windows XP, Vista, Windows 7, 8 и 10, а также
Windows 2003, 2008 и 2012 Server. Для работы Elcomsoft Explorer for WhatsApp требуется установить пакет
Apple iCloud for Windows.
О компании «ЭлкомСофт»
Компания «ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в
области восстановления паролей и данных. Решения компании «ЭлкомСофт» используются
корпорациями, входящими в список Fortune 500, а также правительственными организациями,
правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. Компания «ЭлкомСофт» является
членом Российской Криптологической Ассоциации, имеет статус сертифицированного партнера Microsoft
(Microsoft Gold Certified Partner) и Intel (Intel Software Partner). Компания основана в 1990 году, головной
офис «ЭлкомСофт» находятся в Москве. Для получения более подробной информации посетите
http://www.elcomsoft.ru

